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1. Внесены дополнения в подраздел «Система оценки достижения 

планируемых результатов» целевого раздела.  

1.1 Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность – неотъемлемый компонент основной образовательной 

программы, результаты освоения которой подлежат итоговой аттестации. Промежуточная 

аттестация в рамках внеурочной деятельности проводится с использованием технологии 

портфолио в сочетании с индивидуальным учетом образовательных достижений 

учащихся.  

 

1.2  Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от  

основного к среднему (полному) общему образованию 
На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов основного общего образования.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе;  

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;  

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — 

ГИА).  

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, 

индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень 

овладения метапредметными действиями.  

Организация и содержание промежуточной аттестации учащихся (в рамках урочной 

и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

итоговую аттестацию учащихся, и оценки проектной деятельности учащихся). 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности.  

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Итоговая оценка по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию относится к компетенции МБОУ «Аргадинская СОШ им. А. Б. Будаина». 

Годовая отметка по предмету, который подлежит обязательной сдаче на ГИА-9, 

учитывается при выставлении итоговой отметки. Она рассчитывается как среднее 

арифметическое годовых и экзаменационных отметок в рамках ГИА-9. В отношении 

предметов, которые не выносятся на ГИА в качестве итоговой аттестации, 

рассматривается годовая отметка за последний год обучения по предмету, то есть за 9-й 

класс или за класс, в котором обучение по предмету завершилось. Годовая промежуточная 

аттестация в 9-м классе проводите заблаговременно, чтобы к началу процедур ГИА-9 был 

проведен педагогический совет по допуску. Основание допуска – положительные годовые 

отметки как показатель отсутствия академических задолженностей. Дата протокола о 
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допуске девятиклассников к ГИА-9 должна быть раньше даты первого экзамена в рамках 

ГИА-9. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а 

также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности.  

Педагогический совет на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

основного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата об основном общем образовании.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 

основном общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования 

— аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося. В характеристике 

обучающегося:  

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями.  

 

2.В программу развития универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования внесены дополнения: 

2.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований ФГОС 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, понятиях и 

характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности обучающихся, 

а также описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и 

проектной деятельности и описание содержания и форм организации учебной 

деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Программа развития УУД составлена 

для учащихся уровня основного общего образования МБОУ «Аргадинская СОШ им. А. Б. 

Будаина».  

Цель программы: обеспечение организационно-методических условий для 

реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, 

чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному 

учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.  

Задачи программы:  

 организация взаимодействия педагогов, учащихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе;  

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

учащимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

учащихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

  включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

учащихся;  
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 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

2.2 Типовые задачи применения универсальных учебных действий: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений 

и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого 

понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, 

создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания 

или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или 

письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и 

т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 
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выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 

выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что 

надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на 

основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 

(пояснения или комментария) своей позиции или оценки. 

Развитие УУД в основной школе проводится в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

-  средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности; 

-  инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

-   средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

-  эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов,  элективных курсов. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых 

УУД. Они построены на предметном содержании и носят надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в основной школе: 

- ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

- ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения); 

- ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

- ситуация-тренинг – прототип  стандартной  или  другой  ситуации  (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются 

следующие типы задач: 

Личностные универсальные учебные действия: 

– на личностное самоопределение; 

– на развитие Я-концепции; 

– на смыслообразование; 

– на мотивацию; 
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– на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– на учёт позиции партнёра; 

– на организацию и осуществление сотрудничества; 

– на передачу информации и отображению предметного содержания; 

– тренинги коммуникативных навыков; 

– ролевые игры; 

– групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

– задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

– задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

– задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

– задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

– задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

– на планирование; 

– рефлексию; 

– ориентировку в ситуации; 

– прогнозирование; 

– целеполагание; 

– оценивание; 

– принятие решения; 

– самоконтроль; 

– коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  Примерами такого 

рода заданий служат: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и 

т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для школьного сайта (стенгазеты, 

выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, 

дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения 

учебного задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и 

обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам.  

Распределение типовых задач внутри предмета  направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной 

школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 

- проектная деятельность; 
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- практические занятия; 

- групповая дискуссия;  

- тренинговые упражнения; 

- диагностические процедуры; 

- лабораторная работа; 

- эксперимент; 

- беседа; 

- игровой практикум; 

- ситуативная беседа-рассуждение; 

- ситуативная беседа-игра; 

- беседа-размышление. 

 

2.3 Описание особенностей реализации основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по 

каждому из направлений 

    Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и 

внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций при получении 

основного общего образования. 

    Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 

обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный 

результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и 

развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

    Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» 

в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум 

направлениям: 

o урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

o внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится в том 

числе по таким направлениям, как: 

o исследовательское; 

o инженерное; 

o прикладное; 
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o информационное; 

o социальное; 

o игровое; 

o творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и 

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут 

быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий 

образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 

(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 

может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в 

короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка 

времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами 

обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе 

такой работы обучающийся –(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

o урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

o учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

o домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

o исследовательская практика обучающихся; 

o образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

o элективные курсы, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 
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o ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки 

и образования; 

o участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

o макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

o постеры, презентации; 

o альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

o реконструкции событий; 

o эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

o результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

o документальные фильмы, мультфильмы; 

o выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

o сценарии мероприятий; 

o веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть, в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов. 

2.4 Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в 

том числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, 

основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать 

целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В 

этом контексте важным направлением деятельности образовательной организации в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 

Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 

формирования ИКТ-компетенций.  

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, 

позволяющие эффективно реализовывать данное направление. Также в соответствии со 
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структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить 

перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования, а также планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования ИКТ.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 элективные курсы; 

 внеурочная деятельность; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

 

2.5 Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и 

т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность 
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выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 

материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной 

деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление 

видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания 

деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов 

объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в 

них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 
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повторяющимися или преобразованными фрагментами; создание графических объектов с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание 

различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и 

др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание 

объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности 

и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 
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автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ 

от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования. 

 

 2.6 Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся 

в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные обучающимися вне образовательной организации. Планируемые результаты 

могут быть адаптированы  под обучающихся, кому требуется более полное 

сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

            В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 
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специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 
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 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 



16 

 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.7 Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными  

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей. 

 МБОУ «Аргадинская СОШ им.А.Б.Будаина» имеет давнюю традицию учебного и 

социального взаимодействия. Школа активно сотрудничает с такими  образовательными 

организациями, как ГБООУ  Верхнесаянтуйская Санаторная Школа-Интернат, 

Новоселенгинская школа – интернат.   Взаимодействие с учебными, научными и 

социальными организациями включает проведение  семинаров по обмену опытом, 

научно-практической конференции,    мастер-классов, тренингов и др. Совместно с   ними 

школа провела семинары,   круглые  столы и  мастер-классы. Сотрудники этих 

учреждений привлекаются на безвозмездной основе. Формы привлечения консультантов, 

экспертов  строятся на основе отношений взаимовыгодного сотрудничества. 

Успешному развитию УУД школьников способствует взаимодействие с 

учреждениями дополнительного образования. Тесное сотрудничество осуществляется с 

такими учреждениями: МБОУ ДОД "Курумканская ДЮСШ" ,  МБОУ ДО РЦДО МО 

"Курумканский район",  Аргадинский филиал МБУК  «Культурно - досуговый и 

методический центр».   

2.8 Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров. 

Формы и виды сотрудничества детей многообразны и нередко выходят за рамки 

школы. Большие возможности предоставляет организация совместной деятельности 

школьников на уроке,    она предполагает умение ставить общие цели, определять 

способы совместного выполнения заданий, учитывать позиции участников и др. Работа 

учеников в группе помогает созданию учебной мотивации,  пробуждению в учениках 

познавательного интереса, стремления к успеху и одобрению, способности к 

самостоятельной оценке своей работы, формированию умения общаться и 

взаимодействовать с другими детьми. 

Эффективным является не только сотрудничество в классе, т. е. среди сверстников, 

но и разновозрастное сотрудничество. Оно способствует развитию у маленьких учителей 

умения понимать и учитывать интеллектуальную и эмоциональную позицию другого 

человека.  Естественны и органичны дискуссии между учениками в контексте проектных 

форм деятельности, направленных на решение конкретной проблемы (задачи) или 

создание определённого продукта. Для них характерно совместное планирование 

деятельности учителем и учащимися. Существенно то, что необходимые для решения 

задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены 

самими учащимися. При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний 

он становится действительным организатором совместной работы с учениками, 

способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiUmd6iwObZAhWuw6YKHXmJCTEQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.sportkurumkan.ru%2F&usg=AOvVaw2jGLff--Hyg_4_hxCrj63i
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi7uN2-wObZAhVKIJoKHTpnCuIQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fclub40671113&usg=AOvVaw3oAT10ZY3b2RcoAxswb7Ym
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi7uN2-wObZAhVKIJoKHTpnCuIQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fclub40671113&usg=AOvVaw3oAT10ZY3b2RcoAxswb7Ym
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 Педагогические кадры в школе  имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД: 

  - педагоги прошли курсы повышения квалификации по вопросам ФГОС; 

 -педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

 УУД, участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения 

 выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

 предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной,  

 исследовательской деятельности; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

 представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

 качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

 деятельности. 
 

2.9 Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

 Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию УУД  у обучающихся представляет собой один из инструментов реализации 

требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. Система оценки деятельности образовательного 

учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся фиксирует:  

 цели оценочной деятельности:  

 критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления еѐ результатов;  

 условия и границы применения системы оценки.   

 Общее руководство и организация оценки деятельности образовательного 

учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется 

администрацией школы, которая формирует концептуальные подходы к оценке 

деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у 

обучающихся, утверждает ее критериальную базу; обеспечивает реализацию процедур 

контроля и оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию УУД у обучающихся, нормативное обеспечение порядка и процедуры 

оценивания; координирует работу различных структур, деятельность которых связана с 

вопросами оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию УУД у обучающихся; рассматривает результаты оценочных процедур, 

утверждает рейтинг педагогов по результатам оценки деятельности образовательного 

учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся; определяет состояние и 

тенденции развития школы; принимает управленческие решения по совершенствованию 

деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у 

обучающихся.  

Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 

УУД у обучающихся осуществляется посредством:  

 системы внутришкольного контроля:   

 стартовая и итоговая диагностика достижения метапредметных результатов учащимися 

на основе комплексных работ на межпредметной основе в рамках;  

 социологические и психологические исследования; 

  анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе регулярного и 

систематического посещения уроков;  

 экспертиза учебно-методических комплектов;  
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 анкетирование учителей, учащихся и родителей.  

 общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами 

общественных организаций и объединений, независимых гражданских институтов, 

родителей учащихся школы;  

 профессиональной экспертизы качества образования, организуемой профессиональным 

образовательным сообществом по заявке школы (внешний аудит).  

Периодичность проведения оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от графика 

реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в школе.  

Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у 

обучающихся осуществляется на основе принятой в  школе системы показателей и 

параметров, характеризующих ее основные аспекты (качество результатов, качество 

условий и качество процесса). Основными методами установления фактических 

показателей являются экспертиза и измерение. Процедуры экспертизы и измерения 

определяются комплексом используемых методик оценки, компьютерных программ 

обработки данных, инструктивных материалов и документально зафиксированным 

алгоритмом их применения.   

 

2.10 Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Мониторинг развития универсальных учебных действий: критерии и способы 

оценки сформированности УУД у обучающихся - комплексный подход к оцениванию 

личностных, метапредметных результатов - предполагает изменение оценочных процедур 

и состава инструментария не только итогового, но и текущего контроля. 

     Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем общим 

положениям методологии психодиагностической работы в сфере образования: 

адекватность методик целям и задачам исследования, теоретическая обоснованность 

диагностической направленности методик, адекватность методов (процедур, содержания 

конкретных заданий и уровня их сложности) возрастным и социокультурным 

особенностям оцениваемых групп обучающихся, надежность применяемых методик, 

профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование.  

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД осуществляется 

посредством внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы формирования 

и развития универсальных учебных действий обучающихся основной школы. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы 

формирования УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов 

нового поколения для своевременной коррекции образовательного пространства школы.  

Задачи мониторинга: 

• оценить  достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для 

формирования и развития УУД обучающихся на средней ступени образования; 

• оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях 

реализации федеральных государственных стандартов нового поколения;  

• определить результативность деятельности всех компонентов образовательного 

пространства по формированию и развитию универсальных учебных действий 

школьников; 

• внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся 

средней ступени образования с учетом полученных данных. 
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Объектами мониторинга являются: 

1. Предметные и метапредметные результаты обучения. 

2. Психолого-педагогические условия обучения (психолого-педагогическое 

сопровождение, содержание основных и дополнительных образовательных программ; 

комплексно-целевые проекты в рамках внеклассной деятельности) 

3. Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, 

информационные). 

Субъекты мониторинга 

В системе мониторинга результативности формирования УУД обучающихся 

происходит постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя, как было 

в начальной школе,  к самому ученику. Это соотносится с требованиями ФГОС, поскольку 

способствует развитию у обучающихся готовности и способности к саморазвитию и 

личностному самоопределению, оказывает положительное влияние на сформированность 

их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность 

ставить цели и строить жизненные планы. 

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного 

пространства на средней ступени образования школы проводят:  

 Администрация МБОУ «Аргадинская СОШ им. А.Б.Будаина»; 

 Педагог-психолог школы; 

 Методические объединения учителей-предметников; 

 Методическое объединение классных руководителей.  

Методами мониторинговых исследований являются: 

 анкетирование;  

 сбор информации; 

 собеседование; 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогический анализ; 

 педагогическая характеристика; 

 психологическая диагностика. 

Средства мониторинга: 

 анкеты для родителей и педагогов; 

 карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности; 

 входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы;  

 административные контрольные работы и тесты; 

 типовые задачи; 

 образовательные события; 

 лист самооценки в составе портфолио ученика. 

 психологические тесты. 

  

Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. 

Условиями для оценки сформированности УУД у учащихся, соответственно, 

выступают: 
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• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям; 

• сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая  уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

      Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора модельных 

универсальных учебных действий для оценки сформированности универсальных учебных 

действий  используются следующие принципы: 

• учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к 

различным классам. Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как 

личностное, и как регулятивное действие, речевое отображение действия может быть 

проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-

символическое действие и пр.) Системный характер универсальных учебных действий 

позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов 

универсальных учебных действий; 

• построение связи между универсальными учебными действиями  на каждой 

ступени  и между ступенями  и выделение набора ключевых учебных компетенций,  

измерение реализации которых позволит оптимизировать измерение всего комплекса 

требований к набору УУД выпускника соответствующей ступени; 

Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки 

сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих 

критериях: 

• показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

• учет системного характера видов универсальных учебных действий; 

• учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для развития 

ребенка меняется при переходе от ступени к ступени, поэтому выбор модельных видов 

универсальных учебных действий для различных ступеней школьного образования может 

меняться; 

• возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при  

решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 
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3.Внесены изменения и дополнения в программу воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования 

3.1 Система поощрения социальной успешности и проявлений  активной жизненной 

позиции учащихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции учащихся МБОУ «Аргадинская СОШ им.А.Б.Будаина» призвана реализовывать 

стратегическую задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и 

тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие учащегося в совместной 

деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

 Меры  поощрения  необходимы  в школе  для  того,  чтобы  создать  в  школе  

благоприятный микроклимат, атмосферу успеха. Поощрения стимулируют усилия 

учащихся в их деятельности и содействуют укреплению демократических начал. 

 Принципы построения  система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции учащихся: 

-        публичность поощрения (информирование всех учащихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников – 

общешкольная линейка); 

-        соответствие процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

-        прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

-        сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп учащихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими её); 

-        дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Учащиеся поощряются за: 

-        успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни; 

-        победу  в  олимпиаде,  спорте,  учебных  и  воспитательных  конкурсах,  спортивных 

соревнованиях различного уровня; 

-        постоянное добровольное участие в общественно полезном труде. 

В школе  применяются следующие виды поощрений: 

-        Награждение почётными грамотами (муниципального, республиканского,  

всероссийского уровней) 

-        Награждение «Почётной грамотой» образовательного учреждения. 

-        Направление благодарственного письма родителям. 

-        Размещение информации о достижениях учащихся на официальном сайте 

учреждения. 

-        Объявление благодарности. 

-        Награждение ценным подарком. 

-        Популяризация достижений обучающихся (выставки достижений,  презентации и 

т.д.) 
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-        Формирование Портфолио  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» 

портфолио. 

Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), отзывы учителей и участников 

самоуправления  может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, 

статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер. 

 Поощрения выносятся учащимся по представлению Педагогического совета 

школы, Ученического Совета,   классного руководителя, учителя-предметника за особые 

успехи, достигнутые учащимся.  Поощрения применяются в обстановке широкой 

гласности, доводятся до сведения учащихся и работников Учреждения. (Правила 

внутреннего распорядка учащихся МБОУ «Аргадинская СОШ им.А.Б.Будаина», 

учрежденные приказом МБОУ «Аргадинская СОШ им.А.Б.Будаина» от 29.08.2016 г.). 

 

3.2.Критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части духовно-нравственного 

развития,воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях) 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

Учреждением  Программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации.Критериями  эффективности реализации Программы является динамика 

основных показателей воспитания и социализации учащихся: 

Динамика  развития  личностной,  социальной,  экологической,  трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

Динамика  (характер  изменения)  социальной,  психолого-педагогической  и 

нравственной атмосферы в  Учреждении. 

Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии,  по  которым  изучается  динамика  процесса  воспитания  и  социализации 

учащихся. 

Положительная  динамика  (тенденция  повышения  уровня  нравственного  развития 

учащихся) –  увеличение значений выделенных показателей воспитания и  социализации 

учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

Инертность  положительной  динамики  подразумевает  отсутствие  характеристик 

положительной  динамики  и  возможное  увеличение  отрицательных  значений  

показателей воспитания  и  социализации  учащихся  на  интерпретационном  этапе  по  

сравнению  с результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

Устойчивость  (стабильность)  исследуемых  показателей  духовно-нравственного 

развития,  воспитания  и  социализации  учащихся на  интерпретационном  и  

контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания  

сформировавшихся смысловых систем  у  подростков,  в  педагогическом  коллективе  и  
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детско-родительских  отношениях общепринятым  моральным  нормам  устойчивость  

исследуемых  показателей  может  являться одной  из  характеристик  положительной  

динамики  процесса  воспитания  и  социализации учащихся. 

Если же наблюдается инертность  положительной динамики и появляется тенденция 

отрицательной динамики процесса воспитания и социализации учащихся, то причиной 

этого могут быть: 

-несоответствие  содержания  методов  воспитания  и  социализации  учащихся 

возрастным особенностям развития личности;  

-ормальное отношение со стороны преподавателей; 

- неблагоприятный психологический климат в Учреждении. 

 

3.3 Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии 

отслеживания 

результата 

Методики 

Охват внеурочной 

деятельностью 

Занятость учащихся во 

внеурочное время 

сводная таблица 

 

Состояние 

преступности                       

Отсутствие 

правонарушений и отсева 

учащихся 

 

количество учащихся, состоящих на 

учёте в ПДН, КДН и ЗП, ВШУ 

Уровень воспитанности  

учащегося, классного 

коллектива                         

 Уважение к школьным 

традициям и 

фундаментальным 

ценностям; Демонстрация 

знаний этикета и 

делового общения;                      

Овладение социальными 

навыками 

сводная таблица по классам 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 

Освоение учащимися 

образовательной 

программы  

Развитость мышления  

Познавательная 

активность учащихся  

 Сформированность 

учебной деятельности 

Школьный тест умственного 

развития Статистический анализ 

текущей и итоговой успеваемости  

Методики изучения развития 

познавательных процессов 

личности ребенка  

Педагогическое наблюдение  

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника  

 

Коммуникабельность  

Сформированность 

коммуникативной 

культуры учащихся  

Знание этикета поведения 

Методика выявления 

коммуникативных склонностей. 

 Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки учащихся. 

Педагогическое наблюдение 

Сформированность 

нравственного 

потенциала 

Нравственная 

направленность личности  

Сформированность 

Тест Н.Е. Щурковой "Размышляем 

о жизненном опыте"  

Методика С.М. Петровой "Русские 
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 отношений ребенка к 

Родине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, 

труду. 

пословицы"  

Методики "Акт добровольцев", 

"Недописанный тезис", "Ситуация 

свободного выбора"  

Метод ранжирования 

Методики "Репка" ("Что во мне 

выросло"), "Магазин", "Золотая 

рыбка", "Цветик - семицветик"  

Сформированность 

физического 

потенциала 

 

Состояние здоровья   

Развитость физических 

качеств личности 

Состояние здоровья выпускника 

школы  Развитость физических 

качеств личности Статистический 

медицинский анализ состояния 

здоровья ученика  

Выполнение контрольных 

нормативов по проверке развития 

физических качеств  

Отсутствие вредных привычек 

Сформированность 

эстетического 

потенциала 

Развитость чувства 

прекрасного 

Сформированность 

других эстетических 

чувств 

 

Результативность 

работы ДО 

 

Эффективность 

деятельности органов, 

объединений. 

Расширение круга 

вопросов, самостоятельно 

решаемых детьми. 

Методика М.И. Рожкова 

«Диагностика уровня творческой 

активности учащихся» 

Сводная таблица 

Результативность в 

районных и областных 

мероприятиях 

Имидж школы Сводная таблица 

Оценка микроклимата в 

школе 

 

Характер отношений 

между участниками 

образовательного 

процесса. 

Единые требования 

педагогов и родителей к 

ребенку. 

 Участие детей, 

родителей, учителей в 

мероприятиях.  

 Нравственные ценности. 

Создание благоприятного 

психологического 

климата в коллективе. 

Тест Н.Е.Щурковой «Размышляем о 

жизненном опыте». 

Методика С.М. Петровой 

«Пословицы» 

Методика М.И. Рожковой 

«Изучение социализированности 

личности» 

Методика Л.В. Байбородовой 

«Ситуация выбора» 

Анкета «Что такое счастье?» 

Игра  «Фантастический выбор» 

Анкета «Моя семья». Методика 

Е.Н. Степановой «Изучение 

удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в 
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образовательном учреждении» 

Методика Е.А. Степановой 

«Изучение удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении» 

Анкета для старшеклассников 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива  

Состояние эмоционально-

психологических 

отношений в коллективе  

Развитость 

самоуправления  

Сформированность 

совместной деятельности  

 

 Анкетирование 

Тест «Размышляем о жизненном 

опыте» Н.Е.Щурковой 

 Методика «Изучение 

социализированности личности 

учащегося» М.И.Рожкова 

Методика «Определение уровня 

развития самоуправления в 

ученическом коллективе»  

образовательного учреждения»  

  

 

Удовлетворенность 

учащихся и их 

родителей 

жизнедеятельностью 

 

Комфортность ребенка в 

школе  

Эмоционально-

психологическое 

положение ученика в 

школе (классе) 

Методики "Наши отношения", 

"Психологическая атмосфера в 

коллективе"  

 Анкета "Ты и твоя школа"  

Социометрия 

Сводная ведомость 

трудоустройства выпускников 

Интеграция учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

Рост познавательной 

активности учащихся. 

Наличие высокой 

мотивации в учебе. 

Расширение кругозора 

учащихся. 

Самореализация в разных 

видах творчества. 

Самоопределение после 

окончания школы. 

Анализ результативности участия 

во внеклассной работе. 

Анкета «Зеркало».  «Патриот». 

  «Что вам интересно?» «Анализ 

интересов и направленности 

подростков».  «Интересы и досуг». 

 «Профориентация  

подростков. «Познавательные 

потребности подростка». 

 Методика Д.В. Григорьевой 

«Личностный рост» 

3.4 Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
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конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 

российского народа). 

3.  Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с 

историей народов и государств, находившихся на территории современной России).  

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

5. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.  

6. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).  

7. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи.  

8. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующегосовременному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

9. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности.  
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10. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). 

11.  Участие в школьном самоуправлении ШДР "ШАНС" и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые 

формируют сами учащиеся. 

12.  Гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной 

средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности.  

13. Интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей социальной 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала).  

14. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах.  

15. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры учащихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

16. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  
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4. Внесены дополнения в систему условий реализации основной образовательной 

программы школы 

4.1 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

 

          С целью учета приоритетов основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «Аргадинская СОШ им. А. Б. Будаина» необходимо 

обеспечить : 

- курсовую подготовку по ФГОС ООО всех педагогов, работающих в классах основного 

общего образования; 

- регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации ООП 

ООО; 

- ведение мониторинга развития учащихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

- укрепление материальной базы школы; 

- применение новых образовательных технологий. 

4.2 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, 

реализующей ООП ООО, условия:  

 соответствуют требованиям ФГОС ООО;  

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ;  

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса;  

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит:  

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово- экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации;  

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; сетевой график 

(дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

 систему оценки условий.  

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 - анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования;  

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса;  

 - выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 
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 - разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий;  

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

4.3 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП ООО 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (управляющего совета) о 

введении в ОО ФГОС ООО 

2013-2014 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав ОО по мере 

необходимости 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной программы 

ОО 

2015-2016 

4. Утверждение основной образовательной 

программы ОО 

Май 2015 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС 

2015-2016 

6. Приведение должностных инструкций работников 

ОО в соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

2015-2016 

7. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС основного общего образования 

2013-2014 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС основного общего образования 

Май 2015 

9. Корректировка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

ОО с учётом требований к минимальной 

оснащённости учебной деятельности 

Май 2015 

10. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

ежегодно 
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— положения об организации текущей  и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

— положения о формах получения образования 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

2015-2016 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников ОО, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

2015-2016 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

2015-2016 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательной деятельности, организационных 

структур ОО по подготовке и введению ФГОС 

общего образования 

2015-2016 

2. Разработка модели организации образовательной 

деятельности 

2015-2016 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

ОО общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

2015-2016 

4. Разработка и реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

2015-2016 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования 

2015-2016 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

2015-2016 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС основного общего образования 

2015-2016 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОО информационных 

материалов о введении ФГОС основного общего 

образования 

постоянно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

2015-2016 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание основной образовательной 

ежегодно 
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программы основного общего образования 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС основного общего образования 

2015-2016 

5. Обеспечение публичной отчётности ОО о ходе и 

результатах введения ФГОС 

ежегодно 

6. Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

— по перечню и рекомендаций по использованию 

интерактивных технологий 

2015-2016 

VI. Материаль-но-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного общего 

образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОО требованиям ФГОС 

По мере 

финансирования 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

По мере 

финансирования 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

По мере 

финансирования 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

2015-2016 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

По мере 

финансирования 

7. Наличие доступа ОО к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

2015-2016 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательной деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

2015-2016 

 

4.4 Контроль состояния системы условий реализации ООП ООО      

Контроль состояния системы условий реализации ООП ООО осуществляем на 

основе внутришкольного контроля и системы мониторинга.  В содержательном плане 

мониторинг отражает следующие стороны функционирования школы: 

o контингент учащихся, его демографические и медицинские характеристики, 

движение: поступление в школу, перевод, окончание; 

o учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение 

занятий, успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные 

услуги; 
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o фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, 

дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения; 

o состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, 

обеспеченность вспомогательным персоналом; 

o инфраструктура учреждения. 

Мониторинг образовательной деятельности школы включает следующие 

направления: 

- мониторинг учебных достижений обучающихся; 

- мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; 

- мониторинг воспитательной системы; 

- мониторинг педагогических кадров; 

- мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

школы включает следующее: 

- анализ работы (годовой план); 

выполнение учебных программ, учебного плана; 

- организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; 

- организация ВШК по результатам итоговой аттестации: ГИА и ЕГЭ; 

- организация питания; 

- система научно-методической работы; 

- система работы школьной библиотеки; 

- система воспитательной работы; 

- система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, 

сохранение и поддержание здоровья); 

- социологические исследования на удовлетворенность родителей и 

обучающихся условиями организации образовательного процесса в школе; 

- информационный банк данных о педагогических кадрах; 

- занятость обучающихся в системе дополнительного образования; 

- организация внеурочной деятельности обучающихся. 

3. Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: 

 диагностика уровня обученности; 

 результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); 

 качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); 

 работа с неуспевающими учащимися; 

 достижения учащихся в различных сферах деятельности (портфель достижений 

учащегося). 

4. Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: 

 распределение учащихся по группам здоровья; 

 количество дней, пропущенных по болезни; 

 организация мероприятий, направленных на совершенствование физического 

развития и поддержания здоровья обучающихся. 

5. Мониторинг воспитательной системы в школе: 

 занятость в системе дополнительного образования; 

 участие в общешкольных, районных мероприятиях и соревнованиях; 

 развитие ученического самоуправления; 
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 работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

 уровень воспитанности обучающихся. 

6. Мониторинг педагогических кадров в школе: 

 повышение квалификации педагогических кадров (по предметам, по учителям); 

 участие в семинарах различного уровня; 

 трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, 

мастер-классов, публикации); 

 участие в конкурсах профессионального мастерства; 

 аттестация педагогических кадров. 

7. Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности в школе: 

-кадровое обеспечение: потребность в кадрах, текучесть кадров 

- учебно-методическое обеспечение: комплектование библиотечного фонда, 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами, 

содержание медиатеки 

- материально-техническое обеспечение: оснащение учебной мебелью, 

лабораторным, демонстрационным оборудованием; компьютерной техникой; 

интерактивными средствами обучения; наглядными пособиями; аудио и 

видеотехникой; оргтехникой. 

8. Мониторинг изменений в образовательной деятельности школы: 

 модель ОУ; 

 образ выпускника; 

 характеристика учебных планов; 

 взаимодействия школы с различными образовательными, культурными 

учреждениями; 

 традиции и праздники в школе; 

 результаты успеваемости; 

 результаты итоговой аттестации, включая результаты ЕГЭ; 

 показатели поступления в вузы; 

 количество медалистов; 

 результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, творческих 

конкурсах; 

 уровень квалификации педагогов; 

 участие педагогов в инновационной деятельности; 

 анализ предметных предпочтений обучающихся. 

 характеристика учебных программ; 

 обеспеченность учебной литературой.  

 

 

 


